
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

 

Б1.В.ДВ.11.02 «Маркетинговые исследования и ситуационный 

анализ» 
1.Цель освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины являются формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО в процессе изучения теории и 

практики маркетинговых исследований, освоение ими методологии, практических 

методов и навыков проведения маркетинговых исследований в области рекламы и связей 

с общественностью в различных структурах. 

           2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  

          Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» 

входит в вариативную часть основной профессиональной образовательной программы и 

является дисциплиной по выбору. 

         Дисциплина «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» является 

теоретическим и методологическим основанием для других конкретных наук в сфере 

гостиничной деятельности. 

Учебная дисциплина «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» 

изучается на 4 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
ПК-3.Владением навыками определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств размещения  

ПК-4. готовностью анализировать результаты деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других средств размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать соответствующие выводы 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 

Знать: теоретические основы макро- и микроэкономики, закономерности развития 

отрасли и систему основных экономических показателей рынка гостиничных услуг; 

теоретические основы бизнес-планирования и анализа деятельности гостиниц и других 

средств размещения; основы планирования и бюджетирования деятельности гостиничного 

предприятия; основные категории теории управления и теории принятия управленческих 

решений. 
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Уметь: производить анализ основных показателей на макро- и микроуровне с 

применением методов финансового и экономического анализа; планировать и 

калькулировать себестоимость услуг, предоставляемых гостиничным предприятием; 

анализировать основные организационно-технологические и финансово-экономические 

показатели деятельности гостиничного предприятия; обосновать управленческое решение, 

на основе анализа финансово-экономических показателей. 

Владеть: приемами сбора информации и анализа экономических показателей, 

прогнозирования и планирования деятельности гостиничного предприятия; навыками 

расчета и анализа затрат деятельности предприятия гостиничной индустрии; 

методом калькуляции цены гостиничного продукта, с ориентацией на потребителя 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (72 ч.). 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Цели, задачи, основные направления, этапы и виды маркетинговых 

исследований. 

Раздел 2. Маркетинговая информация: виды, источники, критерии выбора, методы 

сбора, обработки и анализа информации 

Раздел 3. Анализ данных и подготовка итогового отчета о маркетинговом 

исследовании 

Раздел 4. Ситуативный анализ как элемент маркетинговых исследований 

Раздел 5. Ситуационный анализ: характеристики и технология проведения 

Раздел 6. Практическое применение маркетинговых исследований и ситуационного 

анализа в различных сферах деятельности. 

Раздел 7. Анализ данных 

Раздел 8. Отчет о проведенных маркетинговых исследованиях и его презентация. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Два рубежных контроля, зачет. 

 

7. Авторы: к.э.н., доцент М.В. Абубакаров 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании 

 

       Протокол №9 от 26.04.2021г. 

Заведующий кафедрой  
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